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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет основные требования к порядку получения, 
хранения, передачи или любого другого использования персональных данных 
учащихся. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 
персональных данных», Федеральным законом РФ № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», и иными 
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 

2. Понятие и состав персональных данных учащихся 

2.1. Персональные данные учащихся - сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни учащихся, позволяющие идентифицировать его личность, 
необходимые ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой» (далее Учреждению) в связи 
с отношениями обучения учащихся. 

2.2. К персональным данным учащихся относятся: 
 

• информация, содержащаяся в заявке на обучение учащихся: 
• фамилия имя отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные;  

• адрес проживания; 
• контактный телефон; 
• образование;  

• место работы;  

• профессия;  

• должность;  

• личная подпись; 
• адрес электронной почты 

• иные сведения, необходимые для определения отношений обучения. 

Персональные данные учащихся могут храниться в виде бумажных 
документов, а также в электронном виде в локальной компьютерной сети. 

3. Обработка и передача персональных данных учащихся 

3.1. Под обработкой персональных данных учащихся понимается 
получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных учащихся. 

Обработка персональных данных учащихся осуществляется 
исключительно в целях обеспечения образовательного процесса в соответствии с 
заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг, а также 
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обеспечения   соблюдения   законов   и   иных   нормативных   правовых   
актов, обеспечения личной безопасности учащихся. 

4. Получение персональных данных учащихся и способ отзыва согласия на 
обработку персональных данных 

4.1. Все персональные данные учащихся предоставляются самими 
учащимися. Если персональные данные учащихся могут быть получены только у 
третьей стороны, то учащиеся должны быть уведомлены об этом заранее. 

4.2. Учащийся предоставляет Учреждению достоверные персональные 
сведения. 

4.3. Согласие на обработку персональных данных слушатель заполняет 
при заключении договора на оказание платных образовательных услуг. 

4.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. В этом случае учащийся заполняет бланк 
«Отзыв согласия на обработку персональных данных» (Приложение №1 к 
данному Положению). 

5. Ответственность Учреждения за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных учащихся 

5.1. Учреждение в лице уполномоченных должностных лиц и работников 
при обработке персональных данных учащихся несет ответственность за: 

• передачу персональных данных учащихся третьей стороне без 
письменного согласия учащихся, за исключением случаев, когда это необходимо 
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью учащихся, а также в случаях, 
установленных федеральным законом; 

• разрешение доступа к персональным данным учащихся должностным 
лицам, которым персональные данные не требуются для выполнения конкретных 
функций. 

5.2. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных учащихся, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются 
к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Директором. 

6.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников 
персонально под подпись. 
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Приложение №1 
 

                                                         Директору ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой»  

                                                                      Агуровой Римме Викторовне 

                                                                                           От____________________________________________ 

                                                         проживающего по адресу__________________ 

                                                                Тел._____________________________________ 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 
Настоящим,    в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона   "О персональных     

данных"     от     27.07.2006     года      №      152-ФЗ,      в     связи   

с________________________________________________________________________________ 
причина отзыва_______________________________________________________________________________________________ 
Я_____________________________________________________________________________________________________  
                                                                                  ( ФИО) 

отзываю у ЧОУ ДПО  «СУЦ «Электронстрой» свое согласие на обработку персональных данных,  

данное ____________________________________________________________________________  

                                   (дата предоставления согласия ) 

Прошу прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты поступления настоящего отзыва. 

 

 

подпись, расшифровка 

дата 
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